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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 106

Детали гальюна, кофель-планки 
и рейка

1 Сегодня мы займемся сборкой нескольких новых кофель-
планок. Извлеките детали MMP, MMSPR, MMCPR и FMSPR 
из деревянной матрицы, которая прилагается к данному 
выпуску, и обработайте их края с помощью надфиля.

2 Покрасьте девять подготовленных в предыдущем 
шаге деталей в цвет натурального дерева так же, как вы 
это делали раньше с другими деталями вашей модели 
«Солей-Рояль».
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 106

A  Деревянная рейка 3 x 3 x 300 мм 
B Детали гальюна и кофель-планки 
C Декоративная деталь C43 
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3 Отрежьте от планки 
3 х 3 х 300 мм, полученной 
с данным выпуском, девять 
фрагментов длиной 16 мм. 
Придайте им такую же 
форму, как и на фотографии 
и обработайте тем же образом, 
что и раньше при изготовлении 
подобных стоек. Затем 
покройте готовые детали 
морилкой цвета «орех».

4 Вклейте эти девять стоек в квадратные отверстия кофель-планок MMP и MMCPR, руководствуясь размерами, приведенными 
на фотографиях. Отложите собранные таким образом кофель-планки, чтобы вернуться к работе над ними в дальнейшем.

5 Теперь возьмите деталь С43, 
которую вы получили с данным 
выпуском, и обработайте ее надфилем. 
Затем покройте деталь небольшим 
количеством грунтовки по металлу 
и дождитесь ее высыхания. Покрасьте 
С43 в цвет натурального дерева — тот 
самый, который вы уже неоднократно 
использовали для других деталей. Уберите 
готовую деталь в надежное место.
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6 Извлеките из матрицы детали BSL и BSR, после чего покрасьте их в цвет натурального дерева.

7 Извлеките из матрицы 
четыре детали BSA 
и приклейте две из них 
на деталь BSR в указанных 
на фотографии местах. 
Прежде чем приклеить 
детали, внимательно 
проверьте правильность 
их расположения.
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8 Так же как и в предыдущем шаге, приклейте две другие детали BSA к детали BSL. По завершении этих двух операций 
детали BSA должны располагаться так, как показано на фотографиях.

9 Детали данного выпуска, 
которые остались 
неиспользованными, 
пригодятся нам в будущем, 
когда мы займемся 
изготовлением ящиков для 
пушечных ядер.

10 Теперь перейдем 
к работе над кормой модели. 
Покрасьте указанную 
на фотографии область 
той же краской цвета 
«прусский синий», которой 
вы покрасили остальную 
часть корпуса. После 
полного высыхания первого 
слоя краски нанесите 
второй. Наклейте полоску 
модельного скотча так, как 
показано на фотографии.
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12 Приклейте полоску 
модельного скотча над 
проведенной в предыдущем 
шаге линией.

11 Карандашом проведите 
на корпусе горизонтальную 
линию, которая соединяет 
края самых нижних 
бархоутов, расположенных 
на бортах модели.

12

11



11

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 106

14 Когда второй слой краски полностью высохнет, аккуратно удалите с корпуса обе полоски скотча. При необходимости 
подкрасьте поврежденные места.

13 Темно-серой краской, которую вы использовали на этапе 90, покрасьте участок корпуса, расположенный между синей 
и белой областями. Дайте краске полностью высохнуть, после чего нанесите второй ее слой.
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